
Календарь мероприятий

зима-весна 2023 (I квартал)

Мы подготовили для Вас календарь мероприятий, 

который разнообразит Ваш досуг и поможет скоротать 

вечера за культурными развлечениями.
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ 
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ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Этот виртуальный тур даёт возможность посетить один из самых известных музеев русского искусства в мире

и посмотреть выдающиеся работы российских художников с использованием технологии Street View от

Google.

Кроме того, на сайте Государственной Третьяковской галереи можно найти специальные виртуальные

выставки. Это полноценные виртуальные экскурсии, раскрывающие творчество Куинджи, Серова,

Айвазовского и других мастеров русской живописи. В туре есть функция приближения изображения,которая

позволяет рассмотреть мельчайшие детали картин и прочитать связанные с ними комментарии.

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
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БЕЛЫЙ ДОМ (ВАШИНГТОН)

Одно из самых знаменитых сооружений США, дом и

офис американских президентов и самое популярное

место по посещаемости в Вашингтоне. На протяжении

более 200 лет Белый дом – это единственная частная

резиденция главы государства, которая открыта для

публики бесплатно. А теперь ещё доступна и для

виртуальных экскурсий. Белый дом – это одновременно

дом президента США,его семьи и музей американской

истории. Google даёт шанс виртуально погулять по

множеству комнат Белого дома. А до появления этого

виртуального тура. А до появления тура в Белый дом

его сайт сам приоткрыл завесу тайны и выложил

несколько своих комнат для просмотра онлайн. Здесь

нет видео, и красивых визуализаций в 360º, но с

помощью фотографий и текстов можно «посетить»

баскетбольную площадку,теннисный корт,лужайку для

гольфа,бассейн,и некоторые другие части дома.

https://artsandculture.google.com/partner/the-white-house
http://www.whitehousemuseum.org/
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ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ

Великий памятник итальянской готической

архитектуры и одна из главных

достопримечательностей города.

В переплетении реальных событий с

легендами и мифами комплекс Дворца Дожей

всегда был олицетворением

жизнедеятельности государства и символом

его славы и могущества. Работы по

строительству Дворца Дожей велись на

протяжении шести веков – с IX – XV. По

окончании строительных работ дворец

превратился в впечатляющий памятник

архитектуры, сочетающий в себе

византийскую пышность и готический стиль.

Технология Google Street View даёт

возможность пройтись по залам музея

онлайн, и увидеть потрясающие интерьеры

дворца, украшенные шедеврами ведущих

мастеров венецианской школы живописи.

https://artsandculture.google.com/partner/pt-taman-wisata-candi-borobudur-prambanan-dan-ratu-boko
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ПРАМБАНАН И БОРОБУДУР

Буддийские и индуистские храмовые

комплексы Прамбанан и Боробудур – это

объекты всемирного культурного наследия и

археологических парков ЮНЕСКО и

прекрасные примеры богатства и

разнообразия культуры Индонезии. В Google

Arts and Cultures создана отдельная

страница, посвященная этим двум

достопримечательностям, есть онлайн

выставки, рассказывающие о них и

демонстрирующие экспонаты комплексов в

тексте,фотографиях и видео,а также можно

виртуально прогуляться по этим местам и

рассмотреть впечатляющие памятники

культуры и архитектуры Индонезии со всех

сторон.

https://artsandculture.google.com/partner/pt-taman-wisata-candi-borobudur-prambanan-dan-ratu-boko
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МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ЛОНДОН)

Лондонский музей естествознания – это классический музей Викторианской эпохи со скелетом динозавра в

самом центре вестибюля. В экспозиции музея представлено 80 миллионов экспонатов. Основные

коллекции посвящены ботанике, минералогии, палеонтологии, зоологии и энтомологии. Виртуальная

экскурсия позволит и увидеть легендарный скелет динозавра, и пройтись по залам музея, и посетить

виртуальные выставки. Онлайн-архив музея включает в себя почти 300 000 экспонатов!В нём точно легко

потеряться на несколько дней,так что убедитесь,что зарядное устройство от компьютера где-то под рукой.

https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum
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ПУТЕШЕСТВИЯ 



9

ДОДЕКАНЕС, ОСТРОВА ГРЕЦИИ

Префектура Додеканес расположена в юго-восточной части Эгейского моря и на самом деле состоит

из многих других островов , островков и скал. В частности,их количество достигает 163! И из них

только 18 заселены!Остальные необитаемы. Это самая южная островная группа Греции. Большинство

островов расположены напротив турецкого побережья. Острова получили не только международную

известность,но заслужили любовь путешественников со всего мира,которые приезжают каждый год,

чтобы познать рай в Эгейском море.



10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

МАСАИ МАРА, КЕНИЯ

Масаи Мара – один из самых величественных

заповедников дикой природы в Африке и

самый популярный среди гостей Кении. Вместе

с национальным парком Серенгети в Танзании,

они формируют уникальную экосистему,

которая является домом для самых известных

диких животных и растений Африки. Именно в

этом регионе путешественники получают

лучший сафари-опыт.
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ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ, ФРАНЦИЯ

Эйфелева башня – одна из самых

известных достопримечательностей не

только Франции, но и всего мира. Её

часто называют объектом желания,

очарования и раздора. Сегодня

Эйфелева башка – магнит для

влюблённых пар. Однако первоначально

она строилась как символ устремления в

будущее и индустриализации.

Подниматься на Эйфелеву башню могут

подниматься только те туристы,которые

заранее купили билет. Цена на них

зависит от того, на какой этаж

подниматься. Лучше всего это делать

пешком по лестнице – так можно

неспешно насладиться видами на город.
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ПАРК ОБЕЗЬЯН ДЗИГОКУДАНИ, ЯПОНИЯ

Краснолицые снежные макаки, принимающие горячую ванну под пушистыми хлопьями, – картина

незабываемая. Увидеть её воочию можно в обезьяньем парке Дзигокудани на севере японского острова

Хонсю. А если в Японию Вы пока не собираетесь,подсмотрите за купальщиками в необычном онсэне

онлайн.

http://www.jigokudani-yaenkoen.co.jp/livecam/monkey/index.htm
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ГОРА ТРИГЛАВ И ОЗЕРО БЛЕД, СЛОВЕНИЯ

Главные открыточные виды Словении –

высочайшая точка Юлийских Альп и

островок с живописной церквушкой

Вознесения Девы Марии посреди

Бледского озера. Зимой эти словенские

пейзажи так и просятся на обои рабочего

стола. В прозрачном морозном воздухе

отлично видна высокая часовенка, в

озёрной глади отражается синее небо, а

на фоне – альпийские пики под снежными

шапками. Красота!
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ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА, ХОРВАТИЯ

В хорватских городах новогодние

украшения частенько соседствуют с

зелёной травкой и подсвечиваются ярким

солнцем. Но стоит добраться до

национальных природных парков, чтобы

оказаться в настоящем зачарованном

зимнем царстве.

Зимой поток туристов в Хорватию спадает

едва ли не до нуля, и знаменитые

Плитвицкие озёра пустеют. Отличный повод

приехать сюда именно в это время года,

побродить по заснеженным тропинкам,

полюбоваться водопадами, замёрзшими

целиком,и насладиться красотой природы

в одиночестве.
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ЛЕДНИК ВАТНАЙЁКЮДЛЬ, ИСЛАДНИЯ

Если бы Снежной королеве надо

было выбирать место для дворца,

вариант лучше Исландии найти

было бы трудно. В «Стране

льдов» зимняя сказка не

кончается никогда – в лазурных

пещерах на леднике

Ватнайёкюдль уж точно.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(БЕЛАРУСЬ) 
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БЕЛОРУССКИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА

Самый близкий к столице Белорусский музей архитектуры и быта – музей под открытым небом,

разделённый на 3 сектора: Центральная Беларусь, Поозерье, Поднепровье. Он знакомит с

традиционными жилищами регионов, бытом, одеждой. Для посетителей разработаны тематические

экскурсии, проводятся развлекательные программы. Зимой непременно празднуются Рождество и

Масленица. Колядуют на Рождество и сжигают Масленицу в Заславле. Это целый город-музей,музей-

заповедник,охраняющий архитектуру и культуру прошлых лет.
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО СУЛА

В окрестностях Дзержинска, в тихом местечке

среди леса, стоит «Великое княжество Сула».

Площадки парка-музея интерактивной истории

раскрывают историю Беларуси, начиная с

доисторической мегалитической культуры,

продолжая эпохами неолита,славянских культов,

варягов, постепенно переходя по временам,

когда Беларусь была страной замков и

шляхетской славы,и заканчивая новой историей

к началу XXв. Экскурсии по парку зимой

включают мастер-классы, развлечения на

свежем воздухе, знакомство с колядками, или

масленичными традициями, спектакли и

угощения.
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БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В зимний сезон посетителям

Березинского заповедника предлагают

прогулку пешком,на лыжах или на авто,

чтобы увидеть красоту спящего под

снегом леса, научиться определять

следы животных и просто отдохнуть.

Около зимних кормушек гости

гарантированно увидят благородных

оленей и косуль. В ожидании главного

зимнего праздника сюда стоит заехать с

детьми: парк готовит экскурсии с

костюмированными лесными героями.

На его территории находится значительное число

краснокнижных растений и животных. С некоторыми

представителями фауны можно познакомиться лично,

пройдя в лесной зоопарк по соседству.
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СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Небольшой горнолыжный центр «Солнечная долина» находится в парке Курасовщина на южной

окраине Минска. На территории,которая спускается к водохранилищу Лошица, оборудован склон

для катания и один для тех,кто только учится. Доступны услуги инструкторов,а лыжи,сноуборды,

тюбы при необходимости можно взять в аренду.

Кроме традиционных развлечений предлагается аттракцион «Альпийские горки». По рельсовой

трассе с виражами и поворотами можно прокатиться на расстояние 425 метров. На обед далеко

ходить не нужно: здесь же работает ресторан в стиле шале, а для больших компаний –

персональный зал и домик с мангальной зоной.
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Беловежская пуща известна даже тем,кто не

бывал в Беларуси. Уникальный реликтовый

лес на границе с Польшей охраняется

статусом национального парка. В посёлке

Каменюки Брестской области находится

лесной зоопарк – вольеры, в которых можно

увидеть обитателей заповедного леса. Более

всего они известны зубрами,но олени,волки,

лисицы,медведи тоже присутствуют.

Ожившей сказкой Беловежской пущи является

«Поместье белорусского Деда Мороза», где можно

окунуться в волшебный чарующий мир, созданный

умелыми руками мастеров-резчиков по дереву.

Поместье – это продолжение завораживающей магии

леса, созданная людскими руками сказка, которая

естественно вписывается в его колорит.
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СПЕКТАКЛЬ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», 5 ЯНВАРЯ

В афише белорусского Большого театра появилась

оперетта,которая с успехом идёт на ведущих сценах

мира,например,в метрополитен-опера в Нью-Йорке

или в Королевском «Ковент-Гардене» в Лондоне. И

всё-таки в Минске зрителям рассказали совсем

другую историю.

Для новой постановки создано более 200 необычных

нарядов.

Сценография спектакля достаточно сложная, но

оттого – более интересная зрителю.

Приобрести билеты можно на сайте.

https://store.kvitki.by/public/?concert=375971&shop_provider=rus&design=kvitki&lang=rus&center=1873#view=ticketsselect
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Мастера цирка из самого сердца Африки соберутся

на минском манеже,чтобы порадовать изысканного

белорусского зрителя!Коренные жители континента

удивят Вас уникальными и неповторимыми

способностями,что позволит почувствовать колорит

и национальные особенности этого самобытного

региона! Исполнители номеров- победители самых

престижных цирковых фестивалей и конкурсов в

Монте-Карло, Испании, Франции и Латинской

Америке!

На манеже - воздушные гимнасты на мачте и ремнях,

жонглёры, акробаты, дрессированные попугаи,

верблюды,клоуны и многое другое!

Приобрести билеты

https://store.kvitki.by/public/?concert=379922&shop_provider=kvbgc&design=kvitki&lang=rus&center=1873#view=ticketsselect
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ГРИГОРИЙ ЛЕПС, МИНСК АРЕНА

Самое ожидаемое событие этой зимы – выступление

Григория Лепса на сцене Минск-арены!

В честь своего 60-летия артист организовал большую

встречу с поклонниками,которая состоится 25 февраля 2023

года!

Непередаваемый заряд энергии, мужественность,

уникальность голоса,потрясающая самоотдача и открытость

души – всё это Григорий Лепс.

Его песни близки как брутальным мужчинам, так и

очаровательным девушкам. Независимо от статуса,пола и

возраста, привычек и социального положения поклонников

артиста объединяет любовь к творчеству Григория.

Приобрести билеты

https://store.kvitki.by/public/?concert=362668&shop_provider=rus&design=kvitki&lang=rus&center=1873#view=ticketsselect
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО», 

НАДТ ИМ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 28 ФЕВРАЛЯ

Граф Монте-Кристо — мюзикл

вызывающе русский, несмотря на

интернационализм постановочной бригады.

Он восхитителен,с какой стороны на него ни

глянь.

Абсолютно все составляющие

музыкального спектакля, если

анализировать и расставлять отдельные

оценки (за технику, за артистизм, за

профессионализм,за чувство меры и вкуса,

за внятное либретто Джека Мёрфи и умный,

тонкий русский текст Сусанны Цирюк), могут

украсить дневник круглого отличника. Вроде

бы и должен найтись хоть какой-то изъян,

помарка— но нет.



Офис СберПервый:

г. Минск, б-р им. Мулявина, 6.

+375 17 359-96-00

www.sber-bank.by/sberbank_first


